ПРОТОКОЛ № 11/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге,
состоявшегося «19» октября 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железнной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Железина Ирина Олеговна

Начальник технического
отдела

зам.
председателя
ПРГ

2.

Ильдекрина Ирина Васильевна

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

3.

Демина Татьяна Алексеевна

Ведущий экономист

член ПРГ

4.

Обухович Татьяна Викторовна

Ведущий специалист по
логистике

член ПРГ

5.

Краюшкин Андрей Александрович

Ведущий инженер

член ПРГ

6.

Панарина Юлия Валерьевна

Инженер 1-ой категории

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Открытие доступа к заявкам участников переторжки по процедуре открытый конкурс в
электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-22-0008 по предмету закупки «Оказание охранных услуг
контейнерного терминала Пенза, находящегося по адресу: Российская Федерация, 440061, г.
Пенза, ул. Каракозова, д.48 и 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, д.66» (далее – Открытый конкурс).
I.
Рассмотрение, оценка и сопоставление финансово-коммерческих предложений
(далее – Заявки) участников переторжки по Открытому конкурсу в электронной форме.
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа:
Место проведения процедуры открытия
доступа:
По пункту II повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

19.10.2022 13:00
Электронная торговая площадка ОТС-тендер
(http://otc.ru/tender)
19.10.2022 14:00
Российская Федерация, 443041, г. Самара, ул. Льва
Толстого, д. 131
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Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена договора:

Лот № 1
Оказание охранных услуг контейнерного терминала
Пенза, находящегося по адресу: Российская
Федерация, 440061, г. Пенза, ул. Каракозова, д.48 и
440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, д.66
6 543 682,00 (шесть миллионов пятьсот сорок три
тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек
без учета НДС.

2.1. Установленный приглашением к переторжке срок окончания подачи заявок по Лоту –
19.10.2022 13:00.
2.2. К установленному сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:

Цена договора, в рублях без учета
НДС:

ООО ЧОО «МАГИСТРАЛЬ ПЛЮС»
ИНН: 5834036282,
КПП: 583401001,
ОГРН: 1065834026576
Адрес: 440023, Российская Федерация, Пензенская обл., г.
Пенза, ул. Стрельбищенская, 60, 203
34511
18.10.2022 10:04
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
6519600,00 (шесть миллионов пятьсот
6 510 060,00
девятнадцать тысяч шестьсот) рублей (шесть миллионов пятьсот десять тысяч
00 копеек
шестьдесят) рублей 00 копеек

Заявка № 2
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:

Цена договора, в рублях без учета
НДС:

ООО ЧОО «РОДИНА»
ИНН: 2311212266,
КПП: 231101001,
ОГРН: 1162375012480
Адрес: 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Зиповская, 68, 68
34512
19.10.2022 10:21
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
6281934 (шесть миллионов двести
восемьдесят одна тысяча девятьсот
тридцать четыре) рубля 00 копеек без
учета НДС

6 148 800,0
(шесть миллионов сто сорок восемь
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек

2.3. На основании анализа вновь поступивших финансово-коммерческих предложений по
переторжке, представленных участниками Открытого конкурса, ПРГ выносит на рассмотрение
Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.4.1. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке признать
переторжку по Открытому конкурсу состоявшейся и присвоить предложениям участников
следующие порядковые номера:
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Номер
заявки

1.

2.

Наименование претендента

ООО ЧОО «МАГИСТРАЛЬ
ПЛЮС»

ООО ЧОО «РОДИНА»

Сумма, в рублях без
учета НДС

6 510 060,00
(шесть миллионов
пятьсот десять тысяч
шестьдесят) рублей 00
копеек
6 148 800,0
(шесть миллионов сто
сорок восемь тысяч
восемьсот) рублей 00
копеек

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,40

2

1,60

1

2.4.2. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-22-0008 ООО ЧОО
«РОДИНА» с ценой договора 6 148 800,0 (шесть миллионов сто сорок восемь тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной торговой
площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания.
Заместитель председателя
ПРГ

___подпись имеется__

Железина Ирина
Олеговна

Секретарь ПРГ

___подпись имеется__

Панарина Юлия
Валерьевна

«20» октября 2022 г.
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